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По итогам конкурса 2020 года муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени 

Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» получило статус 

Инновационной площадки федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Рос-

сийской академии образования»  

МБОУ СОШ № 31 имени А.М. Ломакина (далее – Школа) расположена 

в центре города. Рядом находятся МБОУ «СОШ»: № 42, 13, 22, 60;  

ДБОУ: № 57, 18; ВУЗы. На духовно-нравственную и культурную атмосферу 

учреждения влияет расположение вблизи Мемориала павших, Триумфальной 

арки, детской школы искусств № 5, филиала централизованной библиотеч-

ной системы № 14, спортивного комплекса «ГриНН», Никитского храма, ду-

ховного центра «Знаменская роща» и Курского областного эколого-

биологического центра. Педагогический коллектив сотрудничает с Курским 

государственным университетом, Юго-Западным государственным универ-



ситетом, Курской государственной сельскохозяйственной академией, Кур-

ским государственным медицинским университетом, с Курским отделением 

Фонда Мира, ОДЦ Центра туризма, МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

имени Н.Г. Преснякова», городской библиотекой им. А.Ф. Семенова, картин-

ной галереей им. А.А. Дейнеки, Курской областной филармонией, молодеж-

ной общественной организацией при Курской епархии, музеями города Кур-

ска, театрами, музыкальными и художественными школами, Постом № 1. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования. Также Школа реализует образовательные программы до-

полнительного образования детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования,  Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи ( СанПиН 1.2.3685-21), другими нормативными правовыми актами, кото-

рые регулируют деятельность образовательных организаций, основными об-

разовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования (реализация ФГОС НОО), 5-9-х классов – на 5-летний норматив-

ный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов – на 2-летний норма-

тивный срок освоения образовательной программы среднего общего образо-

вания (реализация ФГОС СОО).  

В школе реализуются:  

 - основная образовательная программа начального общего образова-

ния; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования; 

- адаптированная основная образовательная программа начального об-

щего, основного общего образования; 

- дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие програм-

мы: 

 «Школа будущего первоклассника»  

 Спортивный клуб «Олимпиец» 

 Баскетбол 

 «Я-кадет» 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


 Волейбол 

 Рукодельница 

 Волшебные струны 

 Театр моды «Стиль» 

 Юный художник 

 Волшебный крючок 

 Город мастеров 

 Песочное волшебство 

 Умелые ручки 

 Музейное дело 

 Поисковый отряд «Кметъ-поиск» 

 Клуб «Подросток» 

 Лидер РДШ 

 ЮИД 

 ДЮП 

 Книжный клуб «Время читать» 

 Книжкин клуб 

 Защити себя сам 

 Окно в мир 

 Читайка 

 Мастерская слова 

 Клуб «Школа грамотеев» 

 Удивительный русский язык 

 Азбука краеведения 

 Тайны русского языка 

 К тайнам слова 

 Юный  эколог 

 Арифмешка 

 Умники и умницы 



 «Юный кинематограф». 

 В школе созданы административно-управленческие и организационно-

технические условия для функционирования «Цифровой образовательной 

среды». Оборудование, приобретенное в рамках реализации проекта (МФУ 

(принтер, сканер, копир); ноутбук учителя (2 шт.); интерактивный комплекс 

– цифровая панель (2 шт.); ноутбуки для учеников (30 шт.); ноутбуки для 

управленческого персонала (6 шт.)) обеспечивает возможность осуществле-

ния в электронной (цифровой) форме следующих видов деятельности: 

· планирование образовательного процесса; 

· размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками обра-

зовательного процесса информационных ресурсов; 

· фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения ос-

новной образовательной программы ( электронный журнал) 

· взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционно посредством сети Интернет (WhatsApp, Telegram, Viber, 

VK); 

· использование данных, формируемых в ходе образовательного про-

цесса, для решения задач управления образовательной деятельностью ; 

· контроль доступа участников образовательного процесса к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение досту-

па· контроль доступа участников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся); 

· осуществление взаимодействия образовательного учреждения с органами, 

отвечающими за управление в сфере образования, и с другими образователь-

ными учреждениями, организациями (электронная почта); 

-использование и применение открытых образовательных ресурсов в учеб-

ном процессе:«Инфоурок»; 



-применение платформы Учи.ру  для  изучения  школьных предметов в ин-

терактивной форме, индивидуальной работы с ребенком; 

- размещение собственного материала учителей для работы со школьниками: 

различных видов тестовых заданий (Online Test Pad –конструктор) задач, 

кроссвордов, сканвордов, логических игр; 

- использование цифрового инструмента для оценивания качества знаний 

изученного материала. 

В 2021 году в образовательной деятельности произошли ключевые из-

менения. Они связаны с подготовкой к переходу на новые ФГОС, реализацией 

программ воспитания и широким внедрением дистанционного обучения. При 

этом продолжали действовать антикоронавирусные ограничения. С 1 сентября 

2022 года  школа переходит на новые ФГОС НОО и ООО.  

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с рас-

пространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ  

2021/2022 учебного  года пришлось реализовывать с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого ис-

пользовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформы Uchi.ru, «ЯКласс», «Skyeng». Школа успешно приме-

няет дистанционные образовательные технологии при  реализации основных и 

дополнительны общеразвивающих программ.  

Вместе с тем, результаты педагогического анализа, проведенного по 

итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, сви-

детельствуют о снижении результативности образовательной деятельности 

в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следую-

щем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средства-

ми обучения – высокоскоростным интернетом, компьютерами, ноутбуками 

и др.; 



 недостаточное внимание родителей (законных представителей) 

обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

 неуспешность работников Школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 

2021/2022 учебный год предусмотрены мероприятия, минимизирующие вы-

явленные дефициты.  

 

Воспитательная работа 

Анализ воспитательной работы за 2021 год 

 

В марте 2021 года нашей школе присвоен статус Инновационной пло-

щадки федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии обра-

зования». В 2021 году в школе разрабатывалась новая «Рабочая программа 

воспитания» на основе примерной программы, разработанной Институтом 

стратегии развития образования, и календарный план, разработанный на  ос-

нове примерного календарного плана, подготовленного Минпросвещения. 

Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образователь-

ных программ начального, основного и среднего образования.  

В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает тради-

ции коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспи-

тательных мероприятий; 

2) реализует потенциал  классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 



3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа-

лизовать их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вает использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающими-

ся; 

5) поддерживает ученическое самоуправление- как на уровне Школы, так на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций – например, школьного спортив-

ного клуба; 

7)  организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно- эстетическую среду Школы и реализует ее воспита-

тельные возможности; 

10)  организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностно-

го развития детей.   

Одновременно в 2021 году шла реализация Плана основных мероприя-

тий Курской области и города Курска, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, обеспечена преемственность с задачами Национальной стратегии 

действий в интересах детей, сохранен приоритет вопросов защиты и обеспе-

чения прав и интересов детей.  

 В 2021 году обучающиеся школы принимали участие в городских вос-

питательных программах для школьников: «Мой выбор», «Перспектива», 

«Мы вместе», «Эрудит», «Спасибо, нет!», «Мы – куряне», «Возрождение», 

«Школа музейных наук», «Наследие предков в надежных руках», «Безопас-

ная дорога детства», «Дети – дорога – жизнь», «Школа светофорных наук», 

«Азбука нравственности», «В волшебном мире книг» и др.. 



В течение года была  организована  работа по включению обучающихся 

в федеральный проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в бу-

дущее», «Проектория» и др.   

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осу-

ществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем 

модуле: модуль «Школьный урок», модуль «Классное руководство», модуль 

«Работа с родителями», модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования», модуль «Ключевые общешкольные дела», модуль 

«Самоуправление», модуль «Детские общественные объединения», «Экскур-

сии, экспедиции, походы», модуль «Профориентация», модуль «Школьные 

СМИ», модуль «Организация предметно-эстетической среды».   

          Результаты реализации Программы воспитания и социализации диа-

гностируются в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследова-

ний. Такие исследования позволяют получать обобщенные данные о мораль-

ной атмосфере в классных коллективах.   

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики 

выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отра-

зилось на результатах анкетирования, проведенного  20.12.2021 года. Вместе 

с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календар-

ный план воспитательной работы Школы, например, проводить осенние и 

зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки к физкультурному 

комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и включены в 

календарный план воспитательной работы Школы на 2022-2023 учебный год. 

В течение года Школа организовала проведение обучающих онлайн-

семинаров для учителей совместно со специалистами ОКНБ по вопросам 

здорового образа жизни. Школа проводила систематическую работу с роди-

телями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, невыполнением 



родителями своих обязанностей по воспитанию детей. В соответствии с пла-

нами воспитательной работы для учеников и родителей были организованы:   

1) Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смер-

тью»; 

2) единые классные часы и беседы на антинаркотические темы с использо-

ванием ИКТ - технологий;   

3) книжная выставка «Я выбираю жизнь»; 

4) онлайн –  лекции с участием сотрудников ОКНБ и ОП Северный.    

Через организацию совместной творческой деятельности в классных 

коллективах обучающимся показывается приоритет таких общечеловеческих 

ценностей как Отечество, культура, семья, у школьников формируется ува-

жение к прошлому и настоящему своего народа, традициям, качествам лич-

ности, которые во все времена отличали русский характер: доброта, достоин-

ство, сострадание, благородство. 

Ведущим направлением воспитательной работы с обучающимися в 2021 

году оставалось формирование ключевых компетенций участников образова-

тельного процесса с учетом требований ФГОС ООО; формирование духовно-

нравственного мира ребенка. 

Школа бережно хранит традиции. Яркими праздниками, демонстрацией 

лучших традиций школы являются такие творческие дела, как День Знаний, 

Посвящение в Первоклассники, Праздник, посвященный Дню отца, Выпуск-

ные вечера и Праздники Последнего звонка, празднование Международного 

Дня семей, Дня Матери. В лучших традициях школы – сотрудничество обу-

чающихся в параллелях, шефство старших над младшими, взаимопомощь в 

коллективе, доброе отношение к старшим и друг к другу, связь разных поко-

лений учеников, которые поддерживаются и проявляются в таких традици-

онных делах школы: 

 День Знаний; 

 Выездные сборы старшеклассников; 

 Классные встречи с успешными родителями; 



 Новогодние утренники; 

 Рождественские посиделки; 

 Фестиваль талантов «Новая звезда»; 

 Праздник «Широкая Масленица»; 

 Уроки толерантности; 

 Конкурсные программы «А ну-ка, парни»; 

 Спортивные соревнования; 

  Конференция отцов «Мой идеальный папа»; 

 Праздник «Служил дедушка, служил папа - буду служить я»; 

 Участие в Благотворительном марафоне «Мир детства»; 

 Благотворительные Ярмарки с перечислением средств на лечение боль-

ных детей; 

 Участие в реализации общественно значимых социальных проектов. 

Важное направление воспитательной работы – формирование духовно-

нравственного мира обучающихся – находит свое отражение в ряде социаль-

ных проектов. 

 

Социальные проекты, реализуемые в МБОУ «СОШ № 31» 

- С 2012 года реализует свою программу  театр - моды «Стиль»; 

- С 2012 года реализуется проект  «Школьная республика»; 

- С 2012 года реализуется Проект «Мы разные, мы вместе» 

- С 2014 года развивается проект «Класс года», который содействует спло-

чению классных коллективов, активизирует участие классов в общешколь-

ных делах, развивает инициативу, творчество учащихся, самоуправление в 

классах, воспитывает ответственность. 

- С 2014 года реализуется проект «Открой книгу вместе с нами», направ-

ленный на формирование благоприятных условий для социализации детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение 

их прав на доступное и качественное образование в рамках федерального 

проекта «Доступная среда».  



- С 2014 года реализуется дополнительная предпрофессиональная программа 

«Школьная газета «31 площадь».  

 - С 2014 года – волонтёрский проект «Дети-детям», который объединяет ак-

ции милосердия, благотворительные концерты и ярмарки, праздники, спек-

такли, игры с детьми.  

 - С 2015 года действует проект «Сотрудничество», в рамках которого шко-

ла сотрудничает с ГБОУ ШКОЛА №138 г. Москва.  

- С 2015 года функционирует школьный отряд Российского движения 

школьников (РДШ).  

- С 2017 года школа сотрудничает с МОУ  «Школа №45» города Донецка. 

- С 2017 года действует отряд «Юнармия» – всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД). 

- С 2018 года реализуется проект «Шахматы в школе»;     

- С2020года    реализуются  проекты «Наследники Победы»,  «Народ жив, 

пока жива память о его прошлом».    Учащиеся, родители, педагоги при-

нимают активное участие  в патриотических акциях, посвященных праздно-

ванию годовщины Великой Победы.  

Это участие во всероссийской онлайн-акции «Бессмертный полк»; уча-

стие в акции «Спасибо за Победу!», вручение открыток, подарков, самодель-

ных сувениров ветеранам ВОВ, проживающим в микрорайоне школы; ма-

стер-классы для учащихся по изготовлению праздничных открыток для по-

здравления ветеранов Великой Отечественной войны, участие в доброволь-

ческой акции «Открытка для ветерана» в рамках сотрудничества с ОБУ СО 

«Центр социального обслуживания «Участие» города Курска, АСУ КО «Ве-

теран»; всех ветеранов и тружеников тыла, проживающих в микрорайоне 

школы, учащиеся, педагоги и родители поздравили с Днем защитника Отече-

ства, с Днем Великой Победы. В рамках месячника патриотической работы 

19 февраля 2021 года прошла военно-спортивный конкурс « А ну-ка, парни» 

с участием классных коллективов   10 -11 классов;    которую посетили более 

600 учащихся; участие во Всероссийских конкурсах «День Победы», «Я 



помню, Я горжусь!»; 8 февраля 2021 года прошли мероприятия, посвящен-

ные 78-я годовщина освобождения города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков. 

8 апреля прошел школьный этап фестиваля детского творчества «Вой-

на. Победа. Память», а затем обучающиеся школы выступили в номинации 

«Художественное слово» на городском уровне.   

Детское объединение «Музейное дело» принимали активное участие в 

городской программе «Патриот». В течение года в  школьном Музее прохо-

дили экскурсии, музейные уроки, посвященные истории боевого пути 280-й 

стрелковой дивизии, которая принимала участие в освобождении нашего го-

рода,   в школьном Музее  была установлена передвижная экспозиция с ма-

териалами, посвященными Герою Советского Союза М. А. Булатову. 

В 2021 году деятельность школьного музея активно переходит и в оф-

флайн-формат. На странице музея Вконтакте был запущен новый проект 

«Правнуки героев Великой Отечественной Войны», в котором приняло уча-

стие уже более 50 учеников школы. Цель проекта – рассказать о своих род-

ственниках – ветеранах Великой Отечественной войны, о их подвигах, 

наградах. 

Важным направлением Программы воспитания является патриотиче-

ское воспитание, формирование у обучающихся понятия российской граж-

данской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к гос-

ударственным праздникам России.  

Проект «Сотрудничество» 

Цель: организация сетевого взаимодействия между школами, обмен пе-

дагогическим опытом, выявление результативных педагогических техноло-

гий в учебно-воспитательном процессе, разработка путей совершенствования 

образовательного процесса с учетом возможностей педагогического коллек-

тива, материально-технических ресурсов школы и учебных возможностей 

обучающихся.  

 Задачи:  



 проведение единых методических дней по проблемам; 

 проведение семинарских занятий по использованию современных образо-

вательных технологий; 

 организация мастер – классов учителей; 

 организация творческих отчетов ведущих учителей по направлениям; 

 организация встреч, олимпиад, конкурсов между учащимися школ; 

 проведение мероприятий культурно-массового и спортивного направле-

ний. 

В рамках данного проекта школа сотрудничает с ГБОУ Школа №138 г. 

Москва и МОУ «Школа 45 г. Донецка». На сегодняшний день между школа-

ми реализуются разнообразные совместные проекты, некоторые из которых 

уже стали традиционными и выдержали испытание временем. Переписка с 

МОУ «Школа №45 г. Донецка», телемост «Имена Героев» с МОУ «Школа 45 

г. Донецка»,  онлайн-конференция «Учитесь, братья мои! Думайте, читайте, 

чужому научайтесь, своего не чурайтесь. Т.Г. Шевченко». 

В рамках сотрудничества с ГБОУ Школа №138 г. Москва ежегодно про-

водятся: телемост «Наследники Победы»,  акция «Сирень Победы», ви-

деоконференции.  

Проект «Юнармия» 

Цель: вовлечение обучающихся, педагогов и родителей в активную дея-

тельность по патриотическому воспитанию для формирования у детей и под-

ростков гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для 

успешной их социализации на благо Родины. 

  Задачи: 

 подготовка воспитанников к самостоятельной жизни;  

 содействие в обучении ребенка принятию самостоятельных ответствен-

ных решений, а также навыкам самостоятельной жизни в обществе;  

 содействие в формировании культурных, духовных и моральных ценно-

стей;  



 помощь в развитии потенциала воспитанников, в подготовке к службе в 

Вооруженных силах России;  

 формирование социальной ответственности у воспитанников и подрост-

ков с девиантным поведением;  

 создание и укрепление взаимодействия между государственными инсти-

тутами и общественными организациями. 

В рамках данного проекта на базе школы создано три юнармейских от-

ряда: ЮВПО «Десантник», ЮВПО «Ломакинцы», ЮВПО «Кметъ». Участ-

ники юнармейского движения в течение года принимают активное участие в 

реализации проектов Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического  общественного движения «ЮНАРМИЯ». В течение 2021 

года юнармейцы приняли участие в#Медиабитва46» – это соревнования 

юнармейских отрядов, проекте «Дорога памяти», во Всероссийском уроке 

«Защитники мира», во Всероссийской акции «Свеча памяти», в народном 

шествии «Бессмертный полк», во Всероссийской  акции «Диктант Победы», 

в мероприятиях, посвященных победе советских войск в Курской битве. 

В течение года были организованы встречи с участниками локальных 

конфликтов (в рамках Дня Героев Отечества),проведены уроки мужества 

«Нет в России семьи такой, где б ни был памятен свой герой», участие в ак-

ции «Свет в окне» – оказание помощи ветеранам войны, одиноким и пожи-

лым людям,  в антинаркотической программе «Будущее начинается сегодня».  

Проект «Мы разные, мы вместе», реализуемый совместно с Курским 

областным отделением российского фонда мира.  

Цель: пропаганда толерантности и межнационального согласия, гармо-

низация межэтнических отношений.  

Задачи:  

 воспитание толерантности через знакомство с особенностями культур 

разных народов; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B046


 налаживание дружественных связей с детьми разных национальностей, 

проживающими в России, через совместную творческую деятельность, 

участие в акциях различного уровня, в миротворческой деятельности; 

 развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспитания 

чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, 

способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индиви-

дуальность. 

Проект «Шахматы в школе» 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи:  

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизнен-

ных установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотиче-

ское воспитание молодежи, популяризации шахмат среди учащихся шко-

лы;  

 массовое привлечение обучающихся школы к регулярным занятиям физи-

ческой культурой, популяризация физической культуры, спорта;  

 выявления лучших шахматистов среди учащихся, формирования школь-

ной команды для участия в соревнованиях по шахматам различного уров-

ня.  

С 2012 года идет реализация социального проекта «Школьная рес-

публика», направленного на создание системы активного конструктивного 

деятельностного взаимодействия всех участников образовательного процес-

са; ежегодно в школе проходят выборы президента Школьной республики 

(Всё очень серьёзно, это настоящая избирательная кампания с агитацией, 

программами кандидатов, дебатами. В день выборов все учащиеся с 5 по 11 

класс принимают участие в голосовании).; реализуется план вовлечения ро-

дителей в образовательный процесс, родители – активные участники школь-

ной жизни, вместе с детьми они участвуют в реализации социально значимых 



проектов, например: мастер-класс от папы, акция «Сад памяти», акция «Ар-

мейский чемоданчик». 

Без проекта «Школьная республика » немыслима школьная жизнь.   

Это один из модулей «Рабочей программы воспитания» и имеет своей целью 

реализацию права обучающихся на участие в управлении школой, активиза-

цию деятельности органов ученического самоуправления, развитие самосто-

ятельности учащихся при решении школьных вопросов, поддержку и разви-

тие инициатив учащихся, их творчества, формирование лидерских качеств, 

воспитание чувства ответственности за результаты собственной деятельно-

сти.     

2021 год начался с активной деятельности вновь избранного Президента 

школы Залогиной Полины.    

Структура классных органов ученического самоуправления постоянно 

реформируется.  

Этой же цели – развитию школьного самоуправления – служит и проект 

«Класс года». Данный проект содействует сплочению классных коллекти-

вов, активизирует участие классов в общешкольных делах, развивает иници-

ативу, творчество учащихся, самоуправление в классах, воспитывает ответ-

ственность. В смотре-конкурсе «Класс года» принимают участие все коллек-

тивы с 1 по 11 класс. Данный проект стимулирует также творческую актив-

ность самих педагогов.   

Продолжается активное вступление обучающихся во Всероссийскую 

общественную организацию «Российское движение школьников». 

С каждым годом растет число учащихся школы активистов обществен-

но-государственной детско-юношеской организации Российского движения 

школьников (РДШ), деятельность которой целиком сосредоточена на раз-

витии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится 

объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспита-

нием подрастающего поколения и формированием личности. В 2021 году 

школьный корпус РДШ принимал активное участие во многих городских и 



региональных конкурсах и мероприятиях. В копилке достижений – призовые 

места в интеллектуально-познавательных играх клубов РДШ города Курска.  

 В 2021 году на базе МБОУ «СОШ № 31» г. Курска продолжает свою 

работу по различным направлениям первичная организация общественно-

государственной детско-юношеской организации Российского Движения 

Школьников. 

В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информационно-медийное и Военно- патриотиче-

ское направления) наша школа провела различные мероприятия. 

1. Военно-патриотическое направление. 

По данному направлению были проведены единые уроки мужества, по-

священные Дню Героев Отечества, Дню Неизвестного солдата, в ноябре со-

стоялась межрегиональная видеоконференция в рамках 30-х Международных  

Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения 

Петра-1:секулярный мир и религиозность», дни памяти жертв блокады Ле-

нинграда, участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк», окружная спарта-

киада юнармейских отрядов «Стойкость и мужество», мероприятия ко дню 

неизвестного солдата «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен!» и ко 

дню героев Отечества, уроки мужества «Подвиг Зои Космодемьянской», ак-

ции Российского движения школьников «Забота о Героях прошлого», Все-

российский Петровский урок, телемост  «Я Патриот» (с участием ГБОУ 

СОШ №14 г. Севастополя, ГБОУ СОШ 138 г. Москва, МБОУ СОШ21 г. Ков-

рова, МБОУ СОШ №7 г. Ржева), Международная акция «Сад памяти», был 

проведен мастер-класс «Открытка ветерану», принимали участие в акции 

«Аллея Героев», «Цветы герою», Диктант Победы, тайминге историко-

патриотического фестиваля и телемосте «Стук в сердце каждого…» с горо-

дами Воинской славы, в межрегиональной конференции, посвященной Ге-

рою Советского Союза М.А. Булатову, в митинге, посвященном Междуна-

родному дню освобождения узников фашистских концлагерей, региональном 

конкурсе патриотических видеороликов «Патриотический марафон» в рам-



ках проекта «Георгиевский сбор», в межрегиональной конференции «Героя-

ми не рождаются, героями становятся», посвященной 100-летию со дня рож-

дения П.А. Михина, телемост «Имена Героев» в рамках сотрудничества с 

МОУ «Школа 45 г. Донецка», в городском конкурсе «Нашему музею… лет»,  

онлайн-квесте «Захвачен, но не сломлен», организованном ВОД «Волонтеры 

Победы», «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Великая Россия», «Цветок 

памяти», «Свеча памяти», флешмоб «Голубь Мира», обучающиеся школы 

стали участниками исторического диктанта «В 41-м ушли, чтобы был 45-

й…» и другие, квесты и онлайн-викторины. Обучающиеся школы и педагоги 

приняли участие во Всероссийской вахте Памяти. 

2. Личностное развитие. 

Мероприятия: День знаний, заседание первичного отделения РДШ, по-

здравление пожилых людей, день учителя (день самоуправления и концерт-

ная программа), праздник осени, участие в Дне рождения РДШ, выставка ри-

сунков «Моя милая мама», концертная программа «Рожденное любовью сло-

во МАМА», творческая мастерская деда Мороза, «Новогодняя сказка», По-

пуляризация ЗОЖ, принимали участие в акции «Подари книгу»,  сетевая ак-

ция «Лермонтовские чтения», Всероссийский детский творческий конкурс 

«Удивительный мир», Всероссийская акция РДШ «Подари книгу», в 4 пат-

риотическом форуме «Курск-город нашей Великой Победы», Всероссийская 

акция «День урожая», Всероссийские открытые уроки «Современна  россий-

ская наука», участие в проекте «Классные встречи», в преддверии Нового го-

да активисты РДШ побывали в гостях у ребят школы№62, они рассказали о 

направлениях движения, об акциях, проектах и мероприятиях,  в которых 

участвуют, поделились своими достижениями, провели познавательный 

квест, приняли участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Милая мама».  

3. Гражданская активность. 

С 5 по 20 декабря 2021 года обучающиеся школы  приняли участие во 

Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл, благотворительной 

акции «Протяни руку лапе», в  акции, приуроченной ко дню солидарности в 



борьбе с терроризмом, уроки Доброты, приуроченные к Международному 

дню инвалидов, выборы в органы ученического самоуправления школы, 

День народного единства, классные часы к Всемирному дню ребенка, акция 

«Конвейер добрых дел»( активисты волонтерского отряда «Город Альтруи-

стов» поздравили врачей городской поликлиники №1 с Новым годом), при-

няли участие во Всероссийской акции «Сделаем !2021»,«Останься живым и 

здоровым» (день памяти жертв ДТП), акция «Алая ленточка» (к дню памяти 

жертв СПИДа), приняли участие во Всероссийском открытом уроке «День 

конституции» 

4. Информационно - медийное направление. 

Освещение работы РДШ на сайте школы и в группе социальной сети 

«ВКонтакте».  

 В начале учебного года распределяются ответственные по направлени-

ям. Совет собирается один раз в четверть и по необходимости. На заседании 

обсуждаются вопросы, связанные с проведением плановых мероприятий.  

Детская организация реализует свой план деятельности совместно с вос-

питательной работой в школе. 

 Реализация задач осуществлялась через проведение различных дел и 

мероприятий. Члены детской организации участвовали в проведении Дня 

учителя. Участвовали в городских играх. Принимали участие в слете детских 

организаций. Помогали в проведении новогодних праздников, 23 февраля, 8 

марта. Ко дню Победы посетили ветеранов войны. Актив детской организа-

ции стараются участвовать во всех школьных, городских конкурсах. 

Оценивая работу совета в целом, можно сказать, что члены организации 

старались хорошо работать на протяжении всего учебного года.  

Продолжается активное вступление обучающихся во всероссийское дет-

ско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».  

В 2021 году отряд юнармейцев составили 50  школьников с 7 по 11 

класс.  



В 2021 году продолжает свою работу волонтерский корпус: волонтеры-

медики, отряд «Город Альтруистов». В течение года волонтерский отряд по-

стоянно пополнялся новыми членами, и на конец 2021 года отряд уже насчи-

тывает 48 человек (включая волонтеров-медиков). Все они имеют книжки 

волонтера.  

Волонтерский Проект «Дети - детям!» 

Цель: духовно-нравственное воспитание учащихся, развитие у них ува-

жения и доброты к людям, толерантности, терпимости. 

Задачи: 

 приобретение школьниками опыта успешного участия в общественной 

жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах; 

 развитие и поддержка социально-значимой деятельности детей; 

 вовлечение учащихся в акции милосердия, благотворительные концерты, 

праздники, спектакли школьного театра,   игры с детьми и другие меро-

приятия. 

В настоящее время очень важным направлением в воспитании детей 

представляется нам развитие милосердия. Очень важной формой своей дея-

тельности мы считаем организацию и проведение различных благотвори-

тельных акций. В 2021 году школьники продолжили участие в благотвори-

тельных школьных акциях: «Дети-детям», «Милосердие» - помощь детям, 

находящимся в трудных жизненных ситуациях, подарки детям щколы-

интерната №2, помощь ветеранам из дома престарелых и детям, прибывшим 

из Донбасса, принимали участие в миротворческих программах регионально-

го отделения Фонда Мира. Обучающиеся приняли участие в традиционных 

городских акциях, конкурсах, организованных Центром мира совместно с 

Курским епархиальным управлением: «Пасхальная радость», «Дорога к хра-

му». В 2021 году на счет Благотворительного Марафона «Мир детства» было 

перечислено 7 000 руб. 

Проект «Школьная газета «31 площадь». Цель проекта: создание 

условий для всестороннего творческого развития личности школьника, ду-



ховно-нравственного воспитания, социализации, формирования активной 

гражданской позиции учащихся. Результат проекта - школьная газета «31 

площадь». Сегодня газета «31 площадь» (руководитель учитель начальных 

классов Гридасова К.И.) стала неотъемлемой частью школьной жизни. Спор-

тивные, научные мероприятия, культурные события – все это находит отра-

жение в школьной газете.  Читателями газеты являются наши ребята, учащи-

еся соседних образовательных учреждений, родители, жители микрорайона и 

жители нашего города. 

Продолжается работа над новым проектом «Школьное телевидение 

«Вести 31» ».  

Цель проекта: создание условий для всестороннего творческого разви-

тия личности школьника, духовно-нравственного воспитания, социализации, 

формирование активной гражданской позиции учащихся. Сегодня без съемки 

школьного телевидения не обходится ни одно школьное событие.  

«Проектория», цель которого состоит в просмотре открытых профори-

ентационных уроков о различных профессиях в режиме онлайн-трансляции. 

А проект «Билет в будущее» заинтересовал детей своей наглядностью: по-

сещение предприятий, мастерских, цехов позволяют изучить профессию из-

нутри.    

Школа располагается в Центральном округе города Курска, что предпо-

лагает относительную близость к культурным центрам города. В шаговой до-

ступности от школы находятся учреждения высшего и среднего профессио-

нального образования, дополнительного образования, культурно-

исторические центры: Детская школа искусств № 5 имени Д.Д. Шостаковича, 

Курский государственный медицинский университет, Курская государствен-

ная сельскохозяйственная академия, филиал Белгородского института коопе-

рации, филиал Курского государственного политехнического колледжа, Об-

ластной эколого-биологический центр, учебно-научный центр ЮЗГУ – Кур-

ский учебный опытно-производственный комбинат художественной росписи, 

филиал МБУК «Централизованная система библиотек города Курска». Их 



возможности школа использует в организации внеклассной и внешкольной 

работы. Большую помощь школе в воспитании учащихся в духе патриотизма 

и гражданственности оказывает Центр патриотического воспитания «Пост № 

1 города Курска», находящийся на Мемориальном комплексе «Памяти пав-

ших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», школьный Музей 

Боевой Славы.   

Школа сотрудничает с крупными культурными центрами, учреждения-

ми дополнительного образования города. В течение 2021 года на контроле 

администрации школы находился вопрос посещения классными коллектива-

ми учащихся внешкольных и культурно - досуговых учреждений. 

Наши школьники участвуют в городской программе «Пушкинская кар-

та». Эта программа дает возможность обучающейся молодежи от 14 до 21 

года посещать досуговые учреждения, театры, кинотеатры. Государственная 

программа посвящена культуре России. Она дает возможность получить зна-

ния об интересных и значимых событиях, людях в области литературы, кино, 

театра, архитектуры. В школе 190 обучающихся имеют «Пушкинскую карту» 

и являются активными ее пользователями.  

Обучающиеся в соответствии с планом посещали филармонию, картин-

ную галерею, выставочный зал, противопожарный музей, драмтеатр, другие 

учреждения культуры, в том числе и в дистанционном формате. Активно шло 

посещение Литературного музея, Музея «Курский Соловей». Активизирова-

лась работа по использованию культурно-образовательного потенциала му-

зеев в развитии системы общего образования РФ и приобщение обучающих-

ся к отечественному и мировому культурно-историческому наследию через 

максимально эффективное использование образовательных ресурсов музеев, 

как было рекомендовано в соответствии с Письмом Министра образования и 

науки РФ Д.В. Ливанова и Министра культуры РФ В.Р. Мединского от 21 ян-

варя 2013 года  №ДЛ-23/08 и общей концепцией развития внутреннего ту-

ризма, включились в региональный проект «Открываем Курский край».  



Много экскурсий проведено в начальной школе на тему «Курск право-

славный». Эти путешествия не только наглядно раскрывают учащимся стра-

ницы истории своего края, но и способствуют духовно-нравственному ста-

новлению личности.  

Проблемы межличностного взаимодействия в подростковой среде, про-

блемы асоциального поведения всегда волновали учителей и родителей.   

Образовательной организацией разработана и внедряется в практику 

«Программа профилактической работы с несовершеннолетними в ОУ «  Наш 

выбор». Эта программа призвана обеспечить профилактику употребления ал-

когольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и пси-

хотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ, включает деятельность по всем видам профилактической работы с 

подростками.   

В соответствии с Приказом комитета образования и науки Курской об-

ласти от 27.08.2021 № 1-948 в течение октября 2021 года 243 обучающихся 7-

х-11-х классов прошли анонимное онлайн-тестирование через выход на сайт 

ОГБУ ДПО КИРО (социально-психологическое тестирование обучающихся).   

В течение 2021 года проводился ряд мероприятий в рамках месячника 

«Безопасный Интернет». 

Опрос показал, что  все учащиеся школы с 11 лет имеют доступ к выхо-

ду в Интернет, но при этом не все родители ограничивают время нахождения 

ребенка в Интернете и не осуществляют должного контроля за своими деть-

ми в сети.   

Тот факт, что 100% учащихся зарегистрированы в социальных сетях, 

также вызывает опасения.   

Как помочь ребенку избежать столкновения с нежелательным контен-

том? Об этом говорилось на единых классных часах «Безопасный Интернет», 

а также в разговоре с родителями на общешкольном родительском собрании. 

На сайте школы для родителей размещены Памятки «Защити своего ре-

бенка!» На собрании Совета обучающихся было принято Обращение старше-



классников-волонтеров ко всем учащимся и «Правила безопасного Интерне-

та». 

Активизировалась профилактическая работа в рамках объявленного в 

регионе в ноябре 2021 года месячника «Курский край – без наркотиков». Во 

всех параллелях 6-х-11-х классов прошли встречи учащихся с сотрудниками 

ФСКН по Курской области, сотрудниками Северного отдела полиции, состо-

ялся «Круглый стол» с родителями и детьми «Какой ты в 21 веке», приняли 

участие в акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Чистый город» (рейды 

родителей в м/р-не школы и ликвидация надписей незаконной рекламы рас-

пространителей курительных смесей). 

Систематическая работа всего коллектива по профилактике преступле-

ний и правонарушений оставалась в 2021 году по-прежнему одним из основ-

ных направлений воспитательной деятельности школы. Результативность 

профилактики: 

 - состояли на ВШУ в течение года – 9 учащихся, 

- состоящих на учете в КДН - 3, 

- состояли на учете в ПДН – 2 учащихся, 

- детей «группы риска» - 9; 

- количество семей  в социально опасном положении   – 4. 

Работа по организации отдыха и занятости обучающихся в каникуляр-

ное время всегда находится на контроле администрации и классных руково-

дителей в течение всего года. 

В период каникул в школе работают кружки и секции, желающие могут 

позаниматься в спортивном зале, классные руководители организуют экскур-

сионную работу с классом (посещение музеев, выставок, кинотеатров, теат-

ров и других мест культурного отдыха). 

В период летних каникул 2021 года на базе школы действовал оздорови-

тельный лагерь с дневным пребыванием детей  «Солнышко» в дистанцион-

ном режиме. В первую очередь отдыхом и оздоровлением в условиях город-

ской среды были охвачены дети с различными заболеваниями, дети из мало-



имущих, неполных и многодетных семей, дети «группы риска». Каждое утро 

начиналось с зарядки, затем познавательные экскурсии, увлекательные ма-

стер-классы, занимательные обучающие игры и викторины. За период пре-

бывания в лагере дети не только прошли оздоровление, но и имели возмож-

ность развивать творческие способности, лидерские качества, попробовав се-

бя в роли организаторов и активных участников различных игр, конкурсов, 

викторин. В летний период в лагере на базе школы отдохнуло 186 учащихся. 

  Дополнительное образование  

С 2020-2021 учебного года обучающиеся школы зарегистрированы в си-

стеме АИС «Навигатор», что обеспечивает возможность для детей осваивать 

дополнительные образовательные программы города Курска. По дополни-

тельным образовательным программах, реализуемых образовательной орга-

низацией, обучается 75 % учащихся от общего числа контингента.  

Дополнительное образование ведется по программам следующей направлен-

ности: 

 -естественнонаучное; 

-техническое; 

-художественное; 

-физкультурно-спортивное; 

-туристско-краеведческое; 

-социально-гуманитарное. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в сентябре 2021года.  В ходе опроса Школа вы-

явила запросы родителей и учеников на услуги дополнительного образования.  

Во второй половине 2020-2021 учебного года и в первой половине 

2021-2022 учебного года пришлось периодически проводить дистанционные 

занятия по программам дополнительного образования.  

Учет родительского  мнения показал, что почти половина родителей 

(законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным фор-

матом занятий по дополнительному образованию. Анализ данных по посе-



щению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение 

показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особен-

но по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, 

что является закономерным. Тем не менее,  опрос родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся в сентябре 2021 года показал, что большая часть 

опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного образова-

ния в Школе.  

По результатам анкетирования более 400 учащихся занимаются в систе-

ме дополнительного образования во внешкольных учреждениях.  

Всего охвачено внеурочными занятиями и занятиями в системе допол-

нительного образования в школе и в УДО 867 учащихся. 

Таким образом, это означает, что 100% детей посещают кружки и сек-

ции. 

Выбор направлений, содержание работы детских объединений, кружков, 

клубов основывается на интересах обучающихся, наличии профессиональ-

ных кадров, договорах о сотрудничестве с УДО, введением занятий внеуроч-

ной деятельностью в начальной школе и в 5, 6, 7, 8-х классах в соответствии 

с ФГОС НОО и ООО.  

Обучающиеся, занимающиеся в творческих коллективах и объединениях 

школы, занявшие призовые места в школьном этапе творческих конкурсов, 

участвовали в окружном и городском этапах конкурсов в рамках 34-го город-

ского «Фестиваля детского и юношеского творчества «Наши таланты - род-

ному краю». По итогам конкурсов значительная группа обучающихся школы 

была удостоена Дипломов победителей и призеров фестиваля.   

Одним из показателей результативности функционирования воспита-

тельной системы является воспитанность учащихся, под которой понима-

ется комплекс базовых ценностных ориентаций личности. 

Динамика воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) 

Год Высокий уро-

вень 

Хороший 

уровень 

Средний уро-

вень 

Низкий уро-

вень 



2020 38 48  10 4 

2021 39 48 10 2 

 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что большин-

ство учащихся имеют высокий и хороший уровни воспитанности, что состав-

ляет 87%. Низкий и средний уровень воспитанности имеют   12% учащихся. 

Анализ воспитанности учащихся за последние два года позволяет сделать 

вывод о стабильно высоких показателях уровня воспитанности учащихся и 

даже некоторой положительной динамике. 

 Мониторинг результатов реализации воспитательной программы осу-

ществлялся с использованием таких форм как социологический опрос, анке-

тирование, исследование результатов деятельности, разнообразные формы 

учета творческих достижений педагогов и учащихся, анализ качественных и 

количественных показателей. 

Работа МО классных руководителей в 2021 году способствовала ак-

тивизации деятельности классных руководителей в реализации утвержден-

ной в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО  программ воспита-

тельной деятельности в классных коллективах; проводилась аналитико-

диагностическая деятельность, поиск, коррекция инновационных техноло-

гий, форм и методов воспитания, обмен опытом работы по теме «Новые вос-

питательные технологии. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества 

в современных условиях».  

Классные руководители вместе со своими классными коллективами в 

2021 году принимали участие в городских целевых воспитательных про-

граммах: 

 

№ Название про-

граммы 

Субъекты социального партнерства Ответственный 

1 «Патриот» МБОУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Щербакова Н.В. 



2 «Безопасная доро-

га» 

МБОУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

 Бильдина И.Г., 

Чайникова Е.И. 

3 «Православные 

традиции» 

МБОУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Бороденко Т.А. 

4 «Перспектива» МБОУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Денисова С.Н. 

5 «Школа музейных 

дел» 

МБОУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Савина Д.Р. 

6 «Спасибо, нет!» МБУ ДО «Дом детского творчества» Денисова С.Н. 

7 «Миллион друзей» МБУ ДО «Дом детского творчества»   

8 «Радуга» МБУ ДО «Дворец детского творче-

ства» 

  

9 «Мы – Куряне!» МБУ ДО «Дворец детского творче-

ства» 

 Федосова Е.А. 

10 «Возрождение» МБУ ДО «Дворец детского творче-

ства» 

  

11 «Безопасная доро-

га детства» 

МБУ ДО «Дворец детского творче-

ства» 

Дугина М.В. 

12 «Мой выбор», про-

ект РДШ 

МБОУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска» 

Денисова Е.А. 

 

В течение года классными руководителями были проведены единые 

классные часы разнообразной тематики: 

№ Тема классного часа дата 

1 «Курск - город воинской славы» 8 февраля 

2 «Этот праздник со слезами на глазах» 9 мая 

3 Всероссийский открытый урок, посвященный 75-летию Победы 

в ВОВ 

1 сентября 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 



5 День отца 12 сентября 

6 О, город славный, город Курск! 25 сентября 

7 Славный путь Героя Булатова 16 октябрь 

8 Спорт и Я. Мои результаты по нормам ГТО. 9-13 ноябрь 

9 Режим повышенной готовности 16-20 но-

ябрь 

10 Классный час, посвященный памяти Героя Советского Союза 

А.М.Ломакина 

1 сентября 

11 День Героев 9 декабря 

12 Безопасный интернет 14-19 де-

кабря 

 

Общешкольные мероприятия 

№ Формат проведения и наименование меропри-

ятия 

сроки проведе-

ния 

классы 

1 Посещение лекций школьного музея боевой 

славы 

4-6 февраля 1-4 

2 Торжественная линейка 1 сентября 1-11 

3 Всероссийская акция «Уроки доброты» в течение года 1-11 

4 Спартакиада среди учащихся общеобразова-

тельных организаций, расположенных на тер-

ритории ЦО 

в течение года 5-11 

5 Сдача норм ГТО в течение года 9, 11 

6 Конкурс плакатов ("Мы за ЗОЖ", "День учи-

теля", "Я рисую маму", "Новый год",  "Кур-

ский край - без наркотиков", "Скажи нет 

сквернословию" и т.д.) 

в течение года 5-11 

7 Всероссийский день бега «Кросс Нации-2020» 15 сентября 1-11 

8 Открытый урок по основам безопасности. 10 октября 5-11 



9 Мероприятие по ПДД 23 октября 1-4 

10 Участие в Бумбатле (сбор макулатуры) ноябрь 1-11 

11 Украшение школы к Новому году декабрь 9-11 

 

В 2021 году был продолжен мониторинг успешности обучающихся в 

различных направлениях воспитательной деятельности, анализ динамики 

успешности учащихся и внесение корректив в работу педагогического кол-

лектива. В качестве критериев результативности функционирования воспита-

тельной системы в 2021 году были выбраны следующие: 

- положительная динамика успешности учащихся по направлениям воспита-

тельной деятельности (модулям), 

- охват учащихся услугами дополнительного образования и положительная 

динамика успешности учащихся в освоении дополнительных образователь-

ных программ, 

- удовлетворенность родителей учащихся организацией воспитательной ра-

боты, социализации обучающихся, 

- результативность участия обучающихся в олимпиадах, творческих конкур-

сах, фестивалях, спортивных соревнованиях и других формах и видах дея-

тельности. Данные мероприятия позволяют обеспечить информационную от-

крытость и доступность организации.  

 

  
 



II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование орга-

на 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осу-

ществляет общее руководство Школой 

Совет родителей Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельно-

стью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических ра-

ботников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание ра-

ботников 

Реализует право работников участвовать в управлении образова-

тельной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного дого-

вора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют дея-

тельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприя-

тий организации, совершенствованию ее работы и развитию ма-

териальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 8 

предметных методических объединений: 

 русского языка и литературы; 

 математики, физики, информатики; 

 иностранного языка; 



 химии, биологии, географии; 

 физической культуры, ОБЖ; 

 технологии и искусства; 

 истории, обществознания; 

 начальной общей школы. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обуча-

ющихся, Совет родителей, Совет отцов. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эф-

фективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников обра-

зовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

С 2020 года  в систему управления организацией внесены изменения в 

связи с дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заме-

стителя директора по УВР добавлены вопросы организации контроля за со-

зданием условий и качеством дистанционного обучения, определены спосо-

бы оповещения участников образовательных отношений и сбора мониторин-

говых данных.  

 

  



III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2018–2021годы  

№п/

п 

Параметры статистики 2018-

2019 

учеб-

ный 

год   

 2019–

2020 

учеб-

ный 

год 

  2020- 

2021уче

бный  

год 

На ко-

нец 2021 

года 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

824 871 922 862 

–начальная школа 369 397 387  338 

–основная школа  374 399 449  465 

–средняя школа  81 75 86  59 

2 Количество учеников, оставленных на повтор-

ное обучение: 

    

–начальная школа  1     1 – 

–основная школа  1     

–средняя школа – - – – 

3 Не получили аттестата:     

–об основном общем образовании – – – – 

–о среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

 

особого образца: 

    

–в основной школе  8  11  10 – 

–средней школе  5  6  6 – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Имидж школы в микрорайоне сохраняется. Контингент обучающихся за по-

следний год снова увеличился. 

Обучающихся с ОВЗ – 16 человек, с инвалидностью в 2021 году в 

Школе было 19 человек. Для обучающихся данной категории разработаны 

АООП, которые утверждены в школе. Для них созданы необходимые условия  

Трудности и достижения в работе с детьми с ОВЗ во время дистанционного 

обучения связаны с техническим обеспечением образовательного процесса. 



Сложность возникает в работе с родителями обучающихся, имеющими заклю-

чения ПМПК на обучение по АООП. 

В 2021 году Школа продолжала успешно реализовывать рабочие про-

граммы «Второй иностранный язык: «немецкий, французский», «Родной 

язык: русский», «Родная литература: русская», которые внесены в основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образова-

ния.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образо-

вания по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Классы Все

го 

обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переве-

дены 

условно Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С отметка-

ми «4»и«5» 

% С от-

мет-

ками 

«5» 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

1  97 95       1  1    0  0 

2  103  103 100 77 74,7 18 17,4  0  0 0 0  0  0 

3  77  77 100 55 71,4 20 25,9 0 0 0 0 0 0 

4 110 110 100  76  69  18  16,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 387 385 100  206  71  56  19,3   1   1 0 0   0  0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ началь-

ного общего образования по показателю «успеваемость» в  2020-2021 учеб-

ном году с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

20 процентов: в 2021 стал 71,0 %, в 2020 – 54,7%. процент учащихся, окон-

чивших на «5», вырос на 2 процента. 

  



Результаты освоения учащимися программ основного общего  

образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном году 

Клас-

сы 

Все-

го 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

год 

Не успевают Переведены 

 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отмет-

ками 

«4»и«5

» 

% 

С 

отмет-

ками 

«5» 

% 

Кол

- 

во 

% 

Кол

- 

во 

% Кол-во % 

5  125 125 100  80  64 15  12 0 0 0 0 0 0 

6  103  103 100 44  42,7 10  9,7  0  0 0 0  0  0 

7  95 95 100  38  40  6  6,3 0 0 0 0 0 0 

8  65  65 100 24  36,9  6  9,2 0 0 0 0 0 0 

9  61  61 100  28  45,9  6  9,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 449  449 100  214  47,6  43  10,4  0  0 0 0  0  0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основно-

го общего образования по показателю «успеваемость» в 2020-2021 учебном 

году с результатами освоения учащимися программ основного общего обра-

зования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3 процента (в 

2020 был 44 %), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 2 % (в 

2020 – 8 %). 

В 2021 году учащиеся 9-х классов (61 человек) успешно сдали итоговое 

собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной ито-

говой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое 

собеседование. 

Осенью 2021 года для учеников 5–9-х классов были проведены всерос-

сийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний 

за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с предложенны-

ми работами и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных 

результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходи-



мость дополнительной работы. Руководителям школьных методических объ-

единений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учеб-

ного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь 

в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информа-

ции и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы в форме ВПР пока-

зала положительную динамику: 90% учеников справились с заданиями, кото-

рые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучаю-

щимися 10,11 классов по показателю «успеваемость» в 

2020-2021 учебном году 

Клас-

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают Переведе-

ны 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С отмет-

ками 

«4»и«5» 

% 

С от-

метками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 40  40 100 15 51 10  25 0 0 0 0 0 0 0 0 

11  46  46 100  23 50 10  21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

 86 86 100 38 

 

44  20  23,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образова-

ния по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году выросли на 5 про-

центов. Процент учащихся, окончивших полугодие на «5» повысился по 

сравнению с 2020 годом на 1%, на 4-5 повысился на 5%. 

Итоговое сочинение (изложение) в 2021 году  проводилось. 



Следует отметить нестандартность ГИА-2021. 9-е классы писали ОГЭ 

по русскому языку и математике и контрольные работы по предметам по вы-

бору, а 11-е – сдавали ГВЭ, если не планировали поступать в вузы. Три девя-

тиклассника не справились в июне  с аттестацией, которую выбрали,. Некото-

рые показатели не можем корректно отразить из-за особенностей ГИА 

2021 года. Например, нельзя проанализировать средний балл ЕГЭ 

по математике, потому что экзамен не был обязателен для всех выпускников. 

Те, кто не планировал поступать в вузы, сдавали только ГВЭ, а для тех, кто 

планировал поступление, обязательным был только экзамен по русскому язы-

ку.  

Анализ данных показывает: увеличилось число учеников 9-х и 11-х 

классов, которые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами 

прошлого года, и уменьшилось число учеников с одной тройкой. 100% уче-

ников писали ЕГЭ, 53% сдавали профильную математику, 33 % в качестве 

предмета по выбору сдавали обществознание, 24% – физику, 9% – литерату-

ру, 18% – химию, 9% - литературу, 27% – биологию, 20% – историю, 11% – 

информатику, 7 % – английский язык. 

  



Результаты сдачи ЕГЭ в 2021году 

Предмет 

Сдавали 

всего 

человек 

Сколько обучаю-

щихся 

получили 100 бал-

лов 

Сколько обучаю-

щихся 

получили 70 баллов 

и выше 

Средний 

балл 

Русский язык 45 0 25 66,9 

Математика (проф.) 24 0 4 51,1 

Физика 11 0 1 51,6 

Химия 8 0 1 58,1 

Информатика 5 0 2 57,6 

Биология 12 0 2 48,6 

Литература 4 0 0 57,8 

Обществознание 15 0 3 52,3 

География 4 0 0 42,2 

История 9 0 3 59,4 

Английский язык 3 0 3 84 

 

В 2021 г. количество награжденных золотыми медалями «За особые 

успехи в учении» составило 10 человек (22% от общего количества выпуск-

ников), из них золотыми медалями городского и федерального значения 

награждены 10 человек, серебряными муниципального уровня - 2 человека, 

все медалисты подтвердили свои знания на ЕГЭ. В 2021 году из 61 выпуск-

ника 9-ых классов 11 человек получили аттестат особого образца (18% от 

общего количества выпускников основной общей школы). 

Большая работа проводится в школе по выявлению одаренных школь-

ников и поддержке талантливой молодежи, увеличилось количество учащих-

ся, ставших участниками различных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников - до 58 % в 2021 году; возросло количество школьников, участ-

вующих в дистанционном обучении. 

Возросло количество участников различных творческих конкурсов до 

800 человек в 2021 году.  

Школа проводит планомерную целенаправленную работу по 

организации и повышению качества питания обучающихся в соответствии со 



ст. 37. Федерального Закона № 273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». В организации имеются пищеблок, буфет. 

В результате проводимой работы количество школьников, получающих 

горячее питание и буфетную продукцию, увеличивается с каждым годом. В 

соответствии с проводимой работой процент охвата горячим питанием за по-

следние три года возрос с 88% до 96%. 

Важными показателями работы коллектива являются охрана и укреп-

ление здоровья детей, обеспечение полноценного физического развития, вос-

питание потребности в здоровом образе жизни. Педагоги используют в своей 

работе здоровьесберегающие мероприятия, регулярно проводят динамиче-

скую паузу, непрерывно-образовательную деятельность по физическому раз-

витию. В течение года проводятся дни здоровья, спортивно-развлекательные 

мероприятия и санитарно-просветительская работа с родителями.  

Внеурочная деятельность.  

Организация внеурочной деятельности в школе соответствует  требова-

ниям ФГОС и приказу Минпросвещения от 22.03.2021 № 115. Организована 

по 5 направлениям. Школа реализовала следующие курсы внеурочной дея-

тельности:  

1. «Туризм» 

2.  «Английский язык в мире» 

3. «Подготовка к сдаче ГИА(ОГЭ) по английскому языку» 

4.  «Защити себя сам» 

5.  «Веселый французский» 

6.  «Сдаем ОГЭ на «отлично» 

7.  «Мой мир» 

8. «Здоровейка» 

9.  «В мире информатики» 

10.  «Волейбол» 

11.  «Юный психолог» 

12.  «Познай себя» 

13.  «Психология для старшеклассников» 

14.  «Юный художник»                           

15.  «Изучаем английский! Легко!» 

16.  «Занимательный английский! 

17.  «Занимательная математика» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


18. «Математика для всех» 

19.  «Тайны русской орфографии» 

20.  «Коррекционные занятия» 

21.  «Подготовка к ОГЭ» 

22. «Исторический портрет» 

23.  «Увлекательный английский» 

24.  «Русское слово» 

25. «Тайны русского языка» 

26.  «Подготовка к ЕГЭ» 

27.  «Билет в будущее» 

28.  «Английский язык – окно в будущее» 

29.  «Гитара» 

30.  «Юный филолог» 

31.  «Удивительный русский язык» 

32.  «Органическая химия» 

33.  «Общая химия» 

34. «Стехиометрические расчеты» 

35. 8-е классы, 9-е классы «Пятый элемент» 

36.  «Географический образ Родины» 

37.  «Русский без нагрузки» 

38. «Повелители слова» 

39.  «Трудности русского языка» 

40.  «Человек и общество»   

41.  «Решение физических задач повышенной сложности»  

 

Из-за перехода на дистант были затруднения в реализации внеурочной 

деятельности по всем направлениям, связанным с интеллектуальным развити-

ем и организацией спортивных мероприятий. Однако изменений по направле-

ниям на 2022 год не предусматривается.  

В школе продолжил работу спортивный клуб «Олимпиец». В рамках 

ШСК «Олимпиец» функционируют спортивные секции: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис. Обучающиеся из состава спортивного клуба принимают 

активное участие в соревнования, организуемые как внутри клуба, так и на 

уровне города. Проводились турниры по настольному теннису, соревнования 

по баскетболу (3х3). 

В 2021 году  ШСК «Олимпиец» награждён грамотой комитета образо-

вания г. Курска за V место в муниципальном этапе Всероссийских спортив-

ных игр школьных спортивных клубов.  



Во втором квартале 2021 года принимали участие в  муниципальном 

этапе Всероссийских спортивных соревнований  школьников  «Президент-

ские спортивные игры». В рамках этих соревнований  команда девушек заня-

ла I место по баскетболу (3х3), а команда юношей II место по волейболу. Ко-

манды награждены грамотами комитета образования г. Курска.  

Члены спортивного клуба принимали активное участие в спартакиаде 

учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Центрального округа города Курска в течение года, показывая хорошие ре-

зультаты.   

Также ученик 11 «А» класса Лебедев Евгений стал призёром муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической куль-

туре.  

В образовательной организации действует официальный сайт, на кото-

ром размещается подробная информация об учреждении в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, в том числе и регламенты оказания 

муниципальных услуг. В рамках реализации мероприятий, направленных на 

развитие «Электронного правительства» в Курской области, с целью соблю-

дения федерального законодательства РФ, исполнения пункта «в» Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направ-

лениях совершенствования системы государственного управления», в части 

показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государ-

ственных и муниципальных услуг в электронной форме», образовательной 

организацией проводилась работа по регистрации граждан в ЕСИА.  

Школа участвует в Автоматизированной системе формирования и ве-

дения Федерального реестра сведений о документах об образовании. 

Анализ работы психологической службы 

Основным направлением работы психологической службы в 2020 

году являлось создание благоприятных социально-психологических условий 

для успешного обучения и психологического развития обучающихся в рам-

ках образовательной среды. 



Реализация данной цели осуществлялась через следующие мероприя-

тия: 

1. психодиагностика; 

2. психологическое сопровождение ФГОС ООО (1-11-е классы); 

3. психопрофилактика и психологическое просвещение; 

4. коррекционно-развивающая работа; 

5. психологическое консультирование; 

6. организационно-методическая работа. 

С целью углубленного психолого-педагогического изучения обучаю-

щихся в течение года осуществлялась психодиагностическая работа. 

Ι. В начальной общей школе. 

1.  Диагностика уровня адаптации обучающихся 1-х классов.  

Всего было обследовано 98 человек.  

2.  Диагностика учебной мотивации обучающихся 1-х классов.   

Всего было обследовано 98 человек.  

ΙΙ. В основной и  средней школе. 

1. Диагностика  уровня адаптации обучающихся 5-х классов (определение 

уровня учебной мотивации и  тревожности). 

Всего было обследовано 126 обучающихся.  

2. Диагностика уровня адаптации обучающихся 10-х классов. 

Всего было обследовано 20 обучающихся 

3. Диагностика определения уровня тревожности в 9-х классах. 

Всего было обследовано 58 обучающихся 

4. Диагностика определения уровня тревожности в 11-х классах. 

Всего было обследовано 30 обучающихся 

ΙΙΙ. Просветительская работа. 

1. Начальная школа: 

-  «Наше здоровье в наших руках»; 

-  «Распорядок дня будущего отличника»; 

-  «Как научиться жить без ссор»; 



-  «Здоровый образ жизни». 

2. Основная и средняя  школа: 

-  «Ценность жизни» 

-  «Курск без наркотиков»; 

-  «Что такое коллектив?» 

-«Как ставить цели и достигать их?» 

- «Психология восприятия внешнего вида» 

- «Зачем мы ходим в школу?» 

- «Как справиться со стрессом?» 

Для формирования у родителей обучающихся потребности в психоло-

гических знаниях и желания их использовать в интересах собственного раз-

вития и эффективного воспитания детей проводилось психологическое про-

свещение в рамках родительских собраний и родительского университета по 

следующей тематике. 

1. Начальная школа: 

 - «Психологические и физиологические особенности детей первых 

классов»; 

- «Основные правила успешной адаптации»;  

- «Хочу и могу учиться»; 

- «Режим дня»; 

- Школа ответственного отцовства. 

2. Основная и средняя  школа: 

- «Как помочь сплотить класс?!»;  

С целью активного воздействия на личность обучающегося для фор-

мирования ряда индивидуально-психологических особенностей, необходи-

мых для ее дальнейшего становления и развития, велась коррекционно-

развивающая работа. В начальной школе данный вид деятельности осу-

ществлялся в индивидуальной  и групповой форме, в основной и средней  

школе  по следующим направлениям 

 «Тренинг на командообразование» 



 «Познавай. Думай. Действуй»; 

 «Все можно исправить»; 

 «Раскрашивание мандалы»; 

 - «Быть, а не казаться». 

В течение года посредством психологического консультирования 

оказывалась помощь обучающимся, их родителям и педагогам. 

Было проведено 178 индивидуальных консультаций и 86 групповых. 

В течение учебного года велась организационно-методическая дея-

тельность: 

- планирование деятельности на год; 

-проведение диагностической работы, составление аналитических 

справок по итогам психодиагностики и деятельности в целом (в течение го-

да); 

- методическое обеспечение кабинета психологии; 

- участие в городских и региональных мероприятиях. 

 

Отчёт о работе учителя-логопеда 
№

 

п/

п 

 ОНР Нарушения письменной речи обусловле-

ны 

Толь-

ко с 

фоне-

тиче-

скими 

нару

ше-

ния-

ми 

Итого 

Без фоне-

тических 

наруше-

ний 

С фоне-

тиче-

скими 

наруше-

ниями 

Элементами ОНР Фонемными 

Без фо-

нетиче-

ских 

наруше-

ний 

С фоне-

тиче-

скими 

наруше-

ниями 

Без фоне-

тических 

наруше-

ний 

С фо-

нети-

чески-

ми 

нару-

шени-

ями 

1 Принято - - 20 4 - 11 15 50 

2 Выпуще-

но 

- - 8 2 - 5 13 28 

3 Оставле-

но 

- - 12 2 - 6 2 22 

4 Выбыло - - - - - - - - 

 

  



IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, локальными нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по 

пятидневной учебной неделе для 1-х– 9-х классов, по шестидневной учебной 

неделе – для 10–11-х классов. Занятия проводятся в две смены, во вторую 

смену учатся обучающиеся 6-х классов. 

В соответствии с СанПиН1.2.3685-21, СП3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций города Курска в 2021/22 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Курска о дате 

начала образовательного процесса. 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в 

учреждение. 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и 

каскадное расписание звонков в целях минимизации контактов учеников. 

4. Закрепила классы за кабинетами. 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций. 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к дежурству в столовой не 

допускали. 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp. 

8. Закупила средства для антисептической обработки рук, маски 

медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополнялись.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


V. Оценка востребованности выпускников 

Год 

выпус-

ка 

Основная школа Средняя школа 
в
се

го
 

Пере-

шли в 

10-й 

класс 

школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Посту-

пили в 

профес-

сио-

нальную 

ОО 

Т
р
у
д

о
у
ст

р
о
-

ен
ы

 

  

в
се

го
 

Посту-

пили в 

ВУЗ 

Поступили 

в профес-

сиональ-

ную ОО 

Устро-

ились 

на ра-

боту 

Пошли 

на сроч-

ную 

службу 

по при-

зыву 

2018 83 27 2 54 - 40 35 3 2 0 

2019 97 32 6 0 - 52 50 0 2 0 

2020 76 36 1 39 - 32 30 0 2 0 

2021 61 13 1 46 1 46 41 3 1 1 

 

  В последние годы   число выпускников 9-го класса, которые продол-

жили обучение в других общеобразовательных организациях региона оста-

лось стабильно низким.  

Востребованность выпускников 9-х классов в образовательных органи-

зациях среднего профессионального образования в последние годы резко воз-

росло, что  поспособствовало снижению количества учеников, желающих 

продолжить обучение на новом уровне образования в средней общей школе.  

 Обучающиеся предпочитают обучение в своей образовательной орга-

низации. Это связано с тем, что в школе введено профильное обучение, кото-

рое позволяет детям углубленно изучать  предметы по выбору.  

В 2021  году в соответствии с ФГОС обязательное профильное обучение 

на уровне среднего общего образования реализовалось по следующим профи-

лям: технологический, гуманитарный, универсальный,  естественно-научный. 

Дети выбирают все профили обучения, согласно дальнейшей своей образова-

тельной траектории. Популярностью пользуется технологический и есте-

ственно-научный профили.  Их выбирают дети с высокой мотивацией обуче-

ния. 

  Количество выпускников, поступающих в ВУЗ также  стабильно вы-

сокое. 

 

 

  



VI. Оценка качества кадрового обеспечения. 

В 2021 году продолжалось  освоение учителями технологий онлайн-

обучения, работа с новыми образовательными платформами, сервисами, учи-

теля готовились к переходу на новые ФГОС с 1 сентября 2022 года. 

Все  педагоги владеют ИКТ-компетенциями и готовы работать с цифро-

выми инструментами. 

С целью выполнения требований новых ФГОС о создании условий для 

формирования функциональной грамотности учеников, учителя готовились к 

формированию функциональной грамотности. Вместе с тем продолжается ра-

бота по выявленным дефицитам. Спланированы ряд мероприятий по повыше-

нию уровня профессиональной компетентности педагогов и устранению де-

фицитов. 

Выполняя требования  новых стандартов о вариативности содержания 

программ. школа может разрабатывает и реализует программы углубленного 

изучения отдельных предметов и индивидуальные учебные планы в соответ-

ствии с образовательными потребностями и интересами учеников. Успешно 

реализуется форма очно-заочного обучения. 

Дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней образования 

отсутствует. Педагогическая среда достаточно стабильная, позволяет соче-

тать опыт и возможность профессионального роста, что свидетельствует о 

возможностях предоставления качественного образования всем обучающим-

ся, в том числе мотивированным и одаренным обучающимся. 

На период самообследования в Школе работают 89 человек. Из них 68 

педагога, 12 внешних совместителей. Из всех сотрудников 5 человек обуча-

ется в вузе. 88 % имеют высшее профессиональное образование, 2% - сред-

нее профессиональное, 10%-среднее (студенты старших курсов), 4 работника 

имеют 2 и более высших образования, 2 человека ученую степень, 1 человек 

– почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Одним из 

факторов, оказывающих влияние на качество образования, является обновле-

ние компетенций педагогических кадров, повышение уровня инновационной 



активности и творческой инициативы учителей. Доля учителей, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального, ос-

новного и среднего общего образования, составила 100%. Увеличилось число 

педагогических работников, прошедших обучение по информационным тех-

нологиям с 64 % до 100 %. 20 педагогических работников получили удосто-

верение «Наставник в образовании». 20 учителей прошли курсы по оказанию 

первой медицинской помощи. 

 В 2021 году аттестацию на первую квалификационную категорию 

прошли 2 человека, на высшую – 5 человек, 3 человека получили соответ-

ствие занимаемой должности, одному присвоено звание «Почетный работник 

в сфере образования», 5 человек награждены Почетной грамтой Комитета 

образования города Курска. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения чис-

ленного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с по-

требностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являю-

щееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучаю-

щихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифициро-

ванным профессиональным педагогическим составом; 



 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускни-

ков; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2021 года Школа готова к переходу на применение профес-

сиональных стандартов.  

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, 

вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал. 

25% педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного 

обучения в объеме от 16 до 72 часов.  

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Из-за новых требований ФГОС школа применяет в образовательной де-

ятельности электронные образовательные ресурсы (ЭОР) и электронные сред-

ства обучения (ЭСО) с учетом СП 2.4.3648–20.  

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 26172 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость –1,3единиц в год; 

 объем учебного фонда – 20657 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, 

местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 20657 16800 

2 Педагогическая 422 400 

3 Художественная 4558 12109 

4 Справочная 386 320 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/


5 Языковедение, литературоведение 60 12 

6 Естественно-научная 48 14 

7 Техническая 20 15 

8 Общественно-политическая 21 20 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 29 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информаци-

ей о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


VIII. Оценка материально-технической базы 

В 2021 году в области реализации информационных технологий отме-

чена положительная динамика по следующим позициям: снизилось количе-

ство обучающихся на один компьютер до 5 человек; реализуется проект 

«Цифровая образовательная среда»; информационные технологии использу-

ются при изучении всех предметов образовательного цикла; успешно ведется 

дистанционное обучение детей, обучающихся на дому. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовы-

вать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 33 

учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техни-

кой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

С 2020 года Школа является участником федеральной программы 

«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Обра-

зование» и получила оборудование для двух кабинетов цифровой образова-

тельной среды (ЦОС). Соломченко А.В., Копылова В.В., Гридасова К.И. и 

многие другие учителя успешно проводят уроки «Цифры» на платформе 

«Цифровая школа Учи.ру». Такая работа позволила комплексно подойти к 

следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий в об-

разовательном процессе Школы. 

На втором этаже здания оборудована столовая. На первом этаже обо-

рудованы актовый зал и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудо-

вана полосой препятствий. Иеется стадион и газпромовская площадка. 



В школе внедрены платные образовательные услуги, доходы от кото-

рых являются дополнительным источником финансирования. За 2021 год до-

ходы от реализации платных образовательных услуг составили в целом 

245250 рублей.  

 

  



IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уро-

вень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформи-

рованность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество ро-

дителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, 93 

процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, 95 процентов. Удовлетворены потребности в профильном обуче-

нии. 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2021 году в целях 

снижения напряженности среди родителей и обеспечения доступа учеников к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технический 

потенциал семей, обеспечила детей (по возможности) оборудованием. Также 

на сайте Школы создали специальный раздел, через классные чаты поддер-

живали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о 

проблемах в организации и качестве дистанционного обучения. За период 

дистанционного обучения поступило 23 обращения, большинство из которых 

были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами 

(скорость соединения, нагрузка на платформу «ZOOM»).  

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

выставках различного уровня 

№ 

п/п 

Название мероприя-

тия 

Уровень 

участия 

Кол-во 

участников 

Победители Призеры 

   1 Всероссийская олим-

пиада по литературе  

Муниципальный  1 1  

  2 Всероссийская олим-

пиада по литературе  

Региональный 1  1 

3 МБОУ ДО «Дворец  

детского творчества» 

Творческий конкурс 

«Новогодняя сказка 

на моём окне» 

 Городской 14 3 - 

4 Областной конкурс Региональный 23 - 1 



рисунков по ПДД 

«Детству – безопас-

ные дороги» в номи-

нации «Движение с 

уважением» 

5 Высшая школа дело-

вого администриро-

вания. Всероссийский 

детский конкурс ри-

сунков «Новогодняя 

ночь» 

Всероссийский 1 - 1 

6 Комитет образования 

г. Курска МБУ ДО 

«Дворец пионеров и 

школьников» VII го-

родской открытый 

дистанционный кон-

курс юных фотолю-

бителей «Точка зре-

ния» 

 Городской 5 3 - 

7 Комитет образования 

г. Курска МБУ ДО  

«Дворец пионеров и 

школьников». VII го-

родской открытый 

дистанционный кон-

курс юных фотолю-

бителей в номинации 

«Край мой соловьи-

ный»   

 Городской 1 1 - 

8 Всероссийский кон-

курс «Ларец сказок» 

Всероссийский 6 - 2 

9 Международная ди-

станционная олимпи-

ада «Лучший урок – 

Зима 2021» по пред-

мету «Литературное 

чтение» 

 Международ-

ный 

9 - 2 

10 МБУ ДО «Дворец пи-

онеров и школьни-

ков» г. Курска. Кон-

курс детских творче-

ских работ «Мои лю-

бимые сказочные ге-

рои», посвящённый 

115-летию со Дня 

 Городской 7 1 3 



рождения русской 

детской поэтессы 

А.Л.Барто 

11 Высшая школа дело-

вого администриро-

вания. Всероссийский 

детский конкурс, по-

свящённый Дню за-

щитника Отечества 

«Защитник мой, гор-

жусь тобой!» 

Всероссийский   23  1  2 

12 Высшая школа дело-

вого администриро-

вания. Всероссийский 

детский конкурс ри-

сунков и декоратив-

но– прикладного 

творчества «Именины 

Домового» 

Всероссийский  19 -  3 

13 МБУ ДО «Дворец пи-

онеров и школьни-

ков» г. Курска. Го-

родской конкурс 

«Наедине с приро-

дой» в рамках город-

ского детского эколо-

гического марафона 

«Природа рядом с 

нами» 

 

 Городской 2 1 1 

14 Дом детского творче-

ства Железнодорож-

ного округа г. Курска. 

Городская арт-акция 

«Нарисуй здоровье 

завтра» 

Региональный 2 2 - 

16 «Высшая школа де-

лового администри-

рования». Всероссий-

ский детский конкурс 

детских     

  рисунков по произ-

ведениям 

Г.Х.Андерсена 

Всероссийский 1 1 - 

17 «Высшая школа де-

лового администри-

Всероссийский 1 1 - 



рования». Всероссий-

ский детский конкурс 

рисунков и  

  стенгазет «Бережем 

планету» 

18 «Высшая школа де-

лового администри-

рования». Всероссий-

ский детский конкурс 

рисунков  

 «Весна идет - весне 

дорогу» 

Всероссийский 1 1 - 

19 МБУ ДО «Детско– 

юношеский центр 

«Оберег». Городской 

онлайн конкурс ри-

сунков   

 «Дорога к звездам», 

посвященный 60-

летию первого полета 

человека в Космос 

 Городской 5 1 - 

20 МБУ ДО «Дом искус-

ств Ритм». XVII го-

родской конкурс де-

коративно- приклад-

ного  творчества и 

изобразительного ис-

кусства «Край род-

ной, навек любимый» 

в рамках городской 

социально – педаго-

гической программы 

«России соловьиный 

край». 

 Городской 18 1 - 

21 ООДПО «ЧРО Ака-

демии Информатиза-

ции Образования». 

Международный кон-

курс по информатике  

«Инфознайка» 

Международный 68 5 2 

22 МБУ ДО « Дворец 

пионеров и школьни-

ков». XV Междуна-

родный конкурс дет-

ского рисунка  

 «Космос глазами де-

Международный 27 - 1 



тей» 

23 МБУ ДО «Дворец 

детского творчества». 

Городская воспита-

тельная программа  

«Улыбайся! Радуйся! 

Живи!». Заочный 

конкурс «В День По-

беды хочу пожелать». 

Номинация «Графи-

ческий дизайн» 

 Городской 1 1 - 

24 МБУ ДО «Дворец 

детского творчества». 

Городской конкурс 

«Экологическая гра-

мотность – залог здо-

ровья». Номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Городской  1 1 - 

25 «Высшая школа де-

лового администри-

рования». Всероссий-

ский детский конкурс 

рисунков «Детство – 

счастливая пора» 

Всероссийский 1 1 - 

26 «Высшая школа де-

лового администри-

рования». Всероссий-

ский детский конкурс  

рисунков и декора-

тивно– прикладного 

творчества «Моя Ро-

дина – Россия». 

Всероссийский 1 1 - 

27 «Высшая школа де-

лового администри-

рования». Всероссий-

ский детский конкурс  

рисунков и декора-

тивно – прикладного 

творчества «Мир цве-

тов». 

Всероссийский 1 1 - 

28 МБУ ГЦСП 

«Спектр». Городской 

конкурс семейного 

рисунка «Крепкая се-

мья – могучая держа-

 Городской 1 1 - 



ва», посвящённый  

Дню России. 

 29   Областной фести-

валь  художественно-

го творчества  «Я 

вхожу в мир искус-

ств» - 2021 среди 

обучающихся образо-

вательных организа-

ций  Курской области 

(номинация «Изобра-

зительное искус-

ство») 

Региональный 1 1 - 

30 МБУДО «Дворец 

детского творчества». 

Творческий конкурс 

«Светлый край берёз 

– моя Россия!», по-

свящённый  Дню Рос-

сии в номинации 

«Мы читаем стихи и 

Россию прославляем» 

 Городской 1 1 - 

31 Международная он-

лайн –олимпиада 

«Детям планеты – 

мир без тревог» 

Международный 8 4 - 

32 МБУДО «Дворец 

детского творчества 

«Конкурс творческих 

работ из природного 

материала «И снова в 

моём крае пора золо-

тая...» 

 Городской  7 -  2 

33 Центр организации и 

проведения дистан-

ционных мероприя-

тий для дошкольни-

ков, школьников, 

воспитателей и педа-

гогов «Гордость 

страны» 

Международный 1 1 - 

34 Международная иг-

ра– конкурс «Русский 

медвежонок – языко-

знание для всех -

2021» 

Международный 126 7 9 



35 Всероссийская он-

лайн – олимпиада 

Учи.ру по литературе 

Всероссийский 13 3 - 

36 Всероссийская он-

лайн– олимпиада 

Учи.ру «Безопасные 

дороги» 

Всероссийский 34 3 6 

37 Всероссийский мара-

фон Учи.ру «Вол-

шебная осень» 

Всероссийский 24 5 - 

38 Всероссийский мара-

фон Учи.ру «Эра ро-

ботов» 

Всероссийский 9 5 - 

 39 Городской конкурс 

декоративно-

прикладного творче-

ства и изобразитель-

ного искусства «Край 

родной, навек люби-

мый» 

Городской  12 8 4 

40 Городской онлайн- 

конкурс фотографий  

«Пасха радость нам 

несет» 

 Городской 1 1 - 

41 Всероссийский он-

лайн- конкурс дет-

ских рисунков и де-

коративно-

прикладного творче-

ства  

«Победный май» 

Всероссийский 2 1 1 

42 Всероссийский он-

лайн-конкурс «Без-

опасная дорога»  

Всероссийский 1 1 - 

43 Всероссийский он-

лайн-конкурс « Путь 

к звездам» 

Всероссийский 2 1 1 

44 Городской конкурс  

«Солнечный круг» 

 Городской 3 - - 

45 Городской конкурс-

фестиваль « Москов-

ская волна» 

 Городской 1 - - 

46 Городской конкурс 

«Наши таланты род-

ному краю» - 1 этап 

 Городской 2 - 2 

47 Городской конкурс  Городской 1 - 1 



«Наши таланты род-

ному краю» - 2 этап 

48 Международный кон-

курс « Плеяда звезд» 

Международный 2 - 2 

 49 Конкурс бардовской 

песни « Звонкая 

струна» 

Городской 3 - 3 

50 Онлайн –конкурс 

патриотической пес-

ни  

«Душа моряка» 

Городской 1 - 1 

51 Городской конкурс 

по декорированию 

одежды и изготовле-

нию аксессуаров све-

тоотражающими эле-

ментами «Сделай сам 

светлячка» 

 Городской 2 - 2 

52 Всероссийский кон-

курс дизайнеров 

«Саквояж моды» 

Всероссийский 1 - - 

53 Муниципальный этап 

Всероссийских спор-

тивных соревнований 

школьников «Прези-

дентские спортивные 

игры» (баскетбол) 

Муниципальный 12 1  

54 Муниципальный этап 

Всероссийских спор-

тивных соревнований 

школьников «Прези-

дентские спортивные 

игры» (волейбол) 

Муниципальный 12 - 1 

55 Муниципальный этап  

всероссийской олим-

пиады школьников по 

физической культуре  

2021-2022 

Муниципальный 3 - 1 

56 Муниципальный этап  

всероссийской олим-

пиады школьников по 

географии  2021-2022 

Муниципальный 3 1 2 

57 Региональный  этап  

всероссийской олим-

пиады школьников по 

географии  2021-2022 

Региональный 2 0 0 



58 Региональный этап (в 

рамках всероссийско-

го) фестиваля есте-

ственных наук «Дети 

детям» 

Региональный  1 0 2 

 59 Всероссийский обра-

зовательный 

флешмоб «Химичим 

дома вместе» 

 Всероссийский 2 0 2 

60 Всероссийский обра-

зовательный 

флешмоб «Химичим 

дома вместе», ко-

мандный межпред-

метный проект «Изу-

чаем химию с Агатой 

Кристи». 

 Всероссийский 5 (коман-

да) 

1  

61 Региональный этап 

олимпиады школьни-

ков по экологии 

Региональный 1 0 0 

62 Всероссийский фе-

стиваль творческих 

открытий и инициа-

тив «Леонардо» 

 Всероссийский 1 0 1 

63 Всероссийский кон-

курс научно-

исследовательских 

работ им. Д.И. Мен-

делеева. 

 Всероссийский 1 0 1 

64 Региональный этап (в 

рамках всероссийско-

го) фестиваля есте-

ственных наук «Дети 

детям». 

Региональный 1 0 1 

65 Региональный  кон-

курс «Война. Победа. 

Память.» 

Региональный 10 2 0 

66 Всероссийская акция 

«Большой 

Этнографический 

диктант – 2021» 

Всероссийский 30   

67 Всероссийский дет-

ский конкурс фото-

графии «Зимние заба-

вы» 

Всероссийский 24  1 

71 Муниципальный этап Муниципальный 1   



Всероссийской олим-

пиады школьников по 

английскому языку 

72 Всероссийский кон-

курс рисунков «8 

марта – день чудес» 

Всероссийский 21 1  

73 Всероссийский кон-

курс фотографии «В 

кадре Мой питомец» 

Всероссийский 11  1 

74 Всероссийский кон-

курс рисунков «Фан-

тастические живот-

ные» 

Всероссийский 22  1 

75 Конкурс «Растим ро-

дословное древо», 

проводимом в рамках 

ГВП «Моя родослов-

ная» 

Муниципальный 2   

76 Всероссийский кон-

курс детских рисун-

ков, посвящённом 

Дню народного един-

ства 

Всероссийский 8  1 

77 Всероссийский твор-

ческий конкурс 

«Винни-Пух и все-

все-все» 

Всероссийский 7  1 

78 Всероссийский кон-

курс поделок «Уди-

вительный мир Hand-

made» 

Всероссийский 11  1 

79 Всероссийский дик-

тант по английскому 

языку среди органи-

заций высшего обра-

зования и общеобра-

зовательных органи-

заций 

Всероссийский 10  1 

80 «Тотальный диктант 

на английском языке 

- 2021» 

Всероссийский 7   

81 Международный пра-

вовой диктант - 2021 

 

Международный 4   

82 Всероссийская акция 

Российского движе-

Всероссийский 16   



ния школьников «По-

дари книгу» в Меж-

дународный день 

«книгодарения» 

83 Всероссийская от-

крытая акция-конкурс 

«TollesDiktat 2021» 

(«Открытый диктант 

по немецкому язы-

ку») 

Всероссийский 3   

84 Исторический дик-

тант  

« В 41-м ушли, чтобы 

был 45-й» 

Муниципальный 5 1  

85 Международный кон-

курс по английскому 

языку «Старт» 

Международный 13 1 1 

86 Международный об-

разовательный кон-

курс «Олимпис 2021 

– весенняя сессия» 

Международный 12  2 

87 Международный кон-

курс «Лисёнок» 

Международный 14 1 2 

88 Муниципальный этап  

всероссийской олим-

пиады школьников по 

обществознанию   

2021-2022 

Муниципальный 3 1 2 

89 Муниципальный этап  

всероссийской олим-

пиады школьников по 

истории  2021-2022 

Муниципальный 1 0 1 

90 Муниципальный этап  

всероссийской олим-

пиады школьников по 

экономике  2021-2022 

Муниципальный 1 1 0 

91 Городской конкурс 

«Юнармия» 

Муниципальный 7 1 0 

92 ГВП «Эрудит».  Кон-

курс творческих и ис-

следовательских про-

ектов по литератур-

ному краеведению  

Муниципальный 6 0 2 

93 ГВП «Возрождение». 

Патриотический арт-

журнал «И память, и 

Муниципальный 5 1 0 



подвиг, и боль на ве-

ка…» 

94 Конкурс «Новогодняя 

игрушка на юнармей-

скую елку» 

Муниципальный 4 1 0 

95 Всероссийский дет-

ский творческий кон-

курс «Открытка в ра-

дость» 

 Всероссийский  8 0  2 

96 Всероссийский дет-

ский творческий кон-

курс «Зимние узоры» 

 Всероссийский 4 1 0 

97 ГВП «Планета дет-

ства. «Под тихий ше-

лест листопада» 

Муниципальный 11 1 4 

98 Конкурс творческих 

работ из природного 

материала «И снова в 

моем крае пора золо-

тая…» 

Муниципальный 2 0 1 

99 ГВП «Планета дет-

ства». Конкурс бук-

летов «Внимание – 

дети!» 

Муниципальный 5 0 1 

100 МБОУ ДО Дворец 

пионеров и школьни-

ков интеллектуально-

развивающая онлайн-

викторина «Морской 

бой» 

Муниципальный 8 0 0 

101 МБОУ ДО Дворец 

пионеров интеллек-

туальная игра «Исто-

рия войн и Воору-

женных сил России»  

Муниципальный 9 0 0 

102 МБОУ ДО Дворец 

пионеров и школьни-

ков онлайн-

викторина «Знатоки 

родного края» 

Муниципальный 6 0 1 

103 Областная  олимпиа-

да среди обучающих-

ся образовательных 

организаций Курской 

области в номинации 

«Математика» Кур-

Региональный 1 0 1 



ская ГСХА 

104 XII открытая город-

ская научно – прак-

тическая конферен-

ция «Творчество. По-

иск. Открытие» 

Муниципальный 1 0 1 

105 Курский Хакатон «IT 

Призвание JUNIOR» 

направление «Меди-

цина» 

Муниципальный 1 0 1 

106 Конкурс исследова-

тельских работ науч-

но-практической 

конференции школь-

ников «Проектная де-

ятельность - мой пер-

вый шаг в науку» 

Региональный 1 0 1 

 

 

107 IX межшкольная 

научно-практическая 

конференция обуча-

ющихся общеобразо-

вательных учрежде-

ний г. Курска 

Муниципальный 1 0 1 

108 Всероссийский фе-

стиваль науки Nauka 

0+ 

Всероссийский 1 0 1 

109 Всероссийский фе-

стиваль науки «Наука 

+» «Юные исследова-

тели – научный по-

тенциал России» 

 Всероссийский 1 0 1 

110 МБОУ ДО «Дворец  

детского творчества» 

Городская программа 

«Азбука нравствен-

ности»  

XI городской конкурс 

благотворительных 

проектов «Творим 

добро» 

Муниципальный 2 0 1 

112 Областная олимпиада 

школьников по ди-

зайну «Высшая про-

ба» (ЮЗГУ) 

Региональный 10 0 4 

113 Всероссиский литера-

турный конкурс «Ге-

Всероссийский 4 1 0 



рои Великой Победы 

-2021» 

113 Городской конкурс 

«Подиум перспекти-

ва» (Дворец пионеров 

и школьников) 

Городской 10 2 5 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

(Приложение 2 к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324) 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 992+35(больница) 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 387+17(больница) 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 449+12(больница) 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 85+6(больница) 

Численность (удельный вес) учащихся, успе-

вающих на «4» и «5», по результатам проме-

жуточной аттестации от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

458 (46,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 66,9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 51,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетвори-

тельные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499066471/XA00LU62M3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499066471/


класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили неудовлетвори-

тельные результаты на ГИА по математике, 

от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, от общей числен-

ности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с отли-

чием, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

6 (10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отли-

чием, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

10 (22%) 

Численность (удельный вес) учащихся, кото-

рые принимали участие в олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, от общей численности обу-

чающихся 

человек 

(процент) 

85 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучаю-

щихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 23 (%) 

− федерального уровня 17 (%) 



− международного уровня 8 (%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов от общей чис-

ленности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

86 (9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающих-

ся 

человек 

(процент) 

3 (0,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рам-

ках сетевой формы реализации образователь-

ных программ от общей численности обуча-

ющихся 

человек 

(процент) 

35 (3,7%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 69  

− с высшим образованием 60 

− высшим педагогическим образованием 59 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогиче-

ским образованием 

9 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей чис-

ленности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 29 (42%) 

− первой 13 (18%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

11(16%)   

− до 5 лет 6(99%) 

− больше 30 лет 16 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников 

от общей численности таких работников в 

человек 

(процент) 

10(14%)  



возрасте: 

− до 30 лет 9 (14%) 

− от 55 лет 23 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работни-

ков, которые за последние 5 лет прошли по-

вышение квалификации или профессиональ-

ную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

89 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работни-

ков, которые прошли повышение квалифика-

ции по применению в образовательном про-

цессе ФГОС, от общей численности таких ра-

ботников 

человек 

(процент) 

89 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров из расчета на одно-

го учащегося 

единиц 0,075 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количе-

ства единиц библиотечного фонда из расчета 

на одного учащегося 

единиц 15 

Наличие в школе системы электронного до-

кументооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиоте-

ки, в том числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере 

или ноутбуке 

да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания тек-

ста 

да 

− выхода в интернет с библиотечных компь-

ютеров 

нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополос-

ным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

человек 

(процент) 

922(100%) 



численности обучающихся 

Общая площадь помещений для образова-

тельного процесса из расчета на одного обу-

чающегося 

кв. м 3,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС обще-

го образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно про-

ходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные ка-

чественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

Изменился опыт работы педагогов с цифровыми технологиями в срав-

нении до и после перехода на дистанционное обучение.  

Можно свидетельствовать, что достаточно программного обеспечения и 

оборудования в школе, чтобы качественно реализовать основные и дополни-

тельные программы. Качество подготовки учеников в период дистанционного 

обучения снизилось, что подтверждается результатами ВПР, а также итогам 

независимых диагностик. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/

